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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Кинематограф  с  момента  своего  возникновения  оказывал  огромное
влияние  на  зрителей,  на  формирование  мировоззрения  на  эмоциональном
уровне, вне сознательного контроля. Наиболее подвержены такому влиянию
именно дети.  Поэтому необходимо с  раннего  возраста  учиться  работать  с
информацией, которую передает экран, и развивать медиакультуру в целом.

Программа  дополнительного  образования  построена  так,  чтобы
обучающиеся  могли  ориентироваться  в  кинематографе,  изучили  основы
профессии кинематографиста, а главное, приобрели практические навыки в
создании киносценариев, съемках, монтаже, озвучании.

Практические  занятия  проводятся  с  использованием  наглядных
материалов:  фильмов,  видео  мастер-классов  по  созданию  собственных
сценариев  и  кинофильмов  -  для  ознакомления  с  образцами  грамотной
кинематографической работы.

Все  теоретические  и  практические  занятия  нацелены  на  то,  чтобы
обучающиеся  освоили  основные  аспекты  деятельности  кинематографиста:
определить идею фильма,  создать сценарий и правильно перенести его на
экран,  чтобы  донести  свои  мысли  до  аудитории.  Для  этого  обучающиеся
будут  тренироваться  выделять  главное,  избавляться  от  лишнего  в  тексте,
правильно  выстраивать  логические  цепочки,  ясно  формулировать  свои
мысли, доказательно отстаивать свою точку зрения и четко формулировать
свои мысли.

В процессе обучения будет организована деловая игра, где участники
создадут  свою  кинокомпанию,  научатся  работать  с  камерой  и  создавать
собственные фильмы в условиях командной работы.

Актуальностьданной программы в том, что в общеобразовательных
школах  города  не  предусмотрено  обучение  навыкам  видеопроизводства,
несмотря  на  чрезвычайное  распространение  кино в  современной жизни,  в
частности интернет-площадок, которыми пользуются не только взрослые, но
и дети.

Программа  дополнительного  образования  «Детский  киноклуб»  имеет
социально-педагогическую направленность.

Новизна программы  заключается  в  изучении  современных
направлений  кинематографа  и  использовании  новых  методов  работы
кинематографистов.В  киноклубе  обучающиеся  в  течение  длительного
времени участвуют в различной деятельности: кинопросмотрах, дискуссиях,
беседах,  мастер-классах,  выполнении  творческих  заданий,  проектной
деятельности,  самостоятельного  написания  рецензий,  сценариев,  создании
собственных кинофильмов.

Педагогическая целесообразность.Занятия  в  форме  дискуссионного
киноклуба  помогут   организовать  неформальное  общение  между
обучающимися  и  педагогом  (а  это  важно  как  для  установления  и
поддержания  контакта  между  ними,  так  и  для  личностного  развития
обучающихся).  С  другой  стороны,  обучающимся  предоставляется



возможность сформулировать собственный взгляд на многие сложные сферы
жизни взрослых, увидеть другие точки зрения, сравнить их, подтвердить или
скорректировать собственный взгляд на жизнь и свое место в ней.

Цель  программы:  изучить  основы  киномастерства  в  процессе
создания собственных фильмов, стимулировать активность обучающихся в
выборе  профессии,  создать  условия  для  социальной  и  творческой
самореализации обучающихся.

Задачи обучения:
Обучающие задачи:
• овладение знаниями о принципах кинематографической деятельности,

об особенностяхкинопрофессий, а также о профессиях, имеющих прямое и
косвенное отношение к кинематографу;

•  формирование  навыков  киномастерства  и  приобретение  первичной
профессиональной ориентации;

•  формирование  практических  навыков  создания  разножанровых
фильмов.

Развивающие задачи:
• всестороннее развитие творческих способностей;
•  освоение  новых  способностей:  написание  сценариев  и  создание

фильмов; 
• расширение общего кругозора.
Воспитательные задачи:
•  формирование  навыков  совместной  деятельности  и  диалогового

общения;
•  формирование  представления  о  кинематографисте  как  о

профессии,играющей определенную роль в жизни общества;
•  пробуждение интереса к кинематографу и осознанное отношение к

нему.
Особенностью курса является направленность программы на обучение

навыкам написания сценариев, развитию творческих способностей каждого
обучающегося и выявлению предрасположенности ребенка к определенным
направлениям кинодеятельности.

Отличительная  особенность данной  программы  от  уже
существующих в ее практической и игровой направленности, что поможет
обучающимсяосвоить  основные  жанры  кино,  такие  как  драма,  комедия,
трагедия, приключения, фильмы ужасов и другие; подготовитькиноматериал,
начиная от выбора темы и написания сценария до съемок и монтажа; изучить
работу киностудии, узнать функции ее сотрудников;наблюдать и участвовать
во всех процессах создания  кинофильма от  обсуждения идеи сценария до
сдачи фильма.

Основной методикой работы на занятиях являются дискуссии по всем
темам,  что  позволит  лучше  усвоить  новую  информацию,  благодаря
вовлеченности  обучающихся  в  диалог,  и  практические  занятия  по каждой
теме, что позволит усвоить и закрепить профессиональные знания, умения и
навыки. 



Контингент обучающихся: обучающиеся школ в возрасте 9-15 лет из
образовательных учреждений города и района, в том числе обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья. 

Наполняемость учебной группы: количество обучающихся в группе
– 15 человек.

Формы  организации  обучающихся  на  занятии:групповая,
индивидуальная. В случаях дистанционного обучения календарный учебный
график составлен таким образом, чтобы вести занятия как в обычном, так и в
онлайн-формате.

Теоретические: лекции, семинары (беседы и дискуссии), консультации.
Практические: игры, мастер-классы, творческие работы.
Демонстрационные:  изучение  структуры  сценариев  и  фильмов,

просмотр документальных и игровых фильмов.
Основной формой занятий является практическая деятельность.
Срок  реализации  дополнительной  общеобразовательной

общеразвивающей  программы  «Детский  киноклуб» -   1  год.  Программа
реализуется в течение всего календарного года, включая каникулярное время.

Режим занятий:программа рассчитана на 198 часов, по три часа два
раза в неделю.

Программа предусматривает три уровня освоения: стартовый, базовый
и продвинутый, согласно требованиям Концепции развития дополнительного
образования детей, утвержденной распоряжением правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р. Это позволяет создать условия для
включения  каждого  обучающегося  в  деятельность:  ребенок  может
максимально использовать свои возможности, прежде всего, учебные.

Планируемые  результаты:  участие  в  создании  короткометражных
фильмов разных жанров,  освоение начальных навыков работы сценариста,
режиссера,  оператора,  актера,  освоение  указанных  в  программе
теоретических  и  практических  знаний,  умений  и  навыков
кинематографической  деятельности,  так  к концу  учебного   года
обучающиеся будут иметьпредметныерезультатыи знать:

• кинематографический рынок;
•организационная  структура  кинокомпании  и  основные  функции  ее

сотрудников;
•  основные жанры кинематографа;
• структура фильма.
По  окончании  курса  обучающиеся  будут  иметьметапредметные

результаты:
• создавать сценарии в различных жанрах;

• создавать фильмы в различных жанрах;
• монтировать фильм;
• писать рецензии.
Личностные результаты:



•  умение  излагать  собственную мысль,  аргументировать  свою точку
зрения;

•  навыки работы в  команде,  умение  принимать  критику,  уступать  и
нести ответственность за свою часть работы, чтобы вместе создать хороший
продукт;

•навыки самостоятельной работы.
Формы аттестации: фильм для конкурса.
Текущий  контроль  осуществляется  в  течение  учебного  года  в  виде

анализа видеоматериалов и киносценариев.
Промежуточная  аттестация  проводится  в  конце  первого  и  второго

полугодия учебного года по критериям программы.
Итоговая  аттестацияпроводится  в  конце  полного  курса  обучения  по

итогам  промежуточных  аттестаций  обучающихся.  Итоговой  аттестацией
завершается процесс образования по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе.

Критерии проверки результативности: ожидаемые результаты по годам
обучения являются критериями проверки результативности.

Формы  подведения  итогов  реализации  программы.  Итоги
реализации программы проводятся в форме открытых занятий, контрольных
занятий, создание фильма для киноконкурсаи др.

Итоги  реализации  программы  дополнительного  образования
обучающихся «Детский киноклуб» проводятся в следующих формах:

• участие в конкурсах и фестивалях;
• создание портфолио;
• коллективная работа над созданием фильмов в разных жанрах.



II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№ Наименование разделов 

программы
Количество часов Формы аттестации/

Контроля
всего теория прак

тика
1 Теоретические основы 

профессии режиссёра-
постановщика в 
сценических и экранных 
искусствах

3 1 2 Беседа, мини-эссе

2 Драматическая
организация материала

24 8 16 Беседа, опрос, 
наблюдение, выполнение 
практических заданий

3 Экспликация, раскадровка
и режиссёрский сценарий

9 3 6 Беседа, наблюдение, 
опрос, упражнения, 
выполнение практических 
заданий

4 Подготовительный 
период. Создание 
съёмочной группы

39 13 26 Дискуссия, выполнение 
практических заданий

5 Съёмочный период. 
Подготовка режиссёра и 
группы. Календарно-
постановочный план.

12 4 8 Беседа, упражнения, игра, 
выполнение практических 
заданий

6 Монтажный период в 
кинопроизводстве

15 5 10 Наблюдение, опрос, 
выполнение практических 
заданий

7 Распространение  фильма:
маркетинг, PR.

18 6 12 Беседа,  опрос,  ролевая
игра

8 Создание
короткометражного
фильма

78 26 52 Беседа, ролевая игра

Всего 198 66 132



III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема №1 (2 часа)
Теоретические основы профессии режиссёра-постановщика в

сценических и экранных искусствах
1. Основные  вопросы.  Знакомство.  Анонс  занятий  –  ознакомление  с

курсом.
Режиссер  как  автор  фильма.  Личность  режиссера  -  культура  и
эрудиция.  Индивидуальное  авторское  видение.  Подготовка  к
самостоятельной  работе  над  созданием  игрового  и  неигрового
кинофильма.

2. Требования  к  знаниям  и  умениям.  Определиться  с  приоритетом
обучения. Ознакомиться с правилами проведения занятий. 

3. Самостоятельная работа.  Маленькое эссе-размышление: «Что такое
кино и зачем оно нужно?»

4. Тематика практических работ. Знакомство с группой. 

Тема. Профессия - кинематографист
Стартовый  уровень: обсуждение  с  педагогом,  чем  нравится
кинематограф
Базовый  уровень:написание  маленького  эссе,  опираясь  на
подготовленные педагогом вопросы 
Продвинутый  уровень:  самостоятельно  написание  эссе  в  5-8
предложений.

Тема № 2 (24 часов)
Драматическая организация материала

1. Основные вопросы:Правильный выбор истории. Как сделать историю
увлекательной для зрителя.  Участие режиссёра картины в сценарной
работе.  Экранная  интерпретация  литературного  источника.
Подчинение  всех  компонентов  фильма  общему  драматургическому
замыслу.

2. Требования  к  знаниям  и  умениям.  Научиться  сочинять
увлекательные сценарии.

3. Самостоятельная  работа.  Написать  сценарий  короткометражного
фильма на заданную тему.

4. Тематика  практических  работ.  Обсуждения  разных  жанров
сценариев.  Изучение  каждого  жанра  с  использованием  наглядных
материалов.

Тема.Драматическая организация материала.
Стартовый  уровень:  написать  сценарий  короткометражного  фильма
совместно с педагогом. 
Базовый  уровень: написать  сценарий,  задавая  уточняющие  вопросы
педагогу.



Продвинутый уровень: самостоятельно написать сценарий, основываясь
на  теоретической  части  занятия,  коллективном  обсуждении  темы  и
изучении образцов СМИ.

Тема № 3 (9 часов)
Экспликация, раскадровка и режиссёрский сценарий.

1. Основные вопросы:Варианты создания  экспликации,  раскадровки  и
режиссёрского  сценария,  технические  формы,  примеры.  Развёрнутое
толкование  сценария,  какие  выразительные  средства  режиссер
предполагает  использовать  для  осуществления  замысла  фильма:
изобразительные, звуковые и т.д. Видение будущего фильма.

2. Требования  к  знаниям и  умениям.  Научиться  «видеть»  сценарий,
воплощать его к картинках. 

3. Самостоятельная  работа.  Создать  экспликацию,  раскадровку  и
режиссерский сценарий на примере короткометражных фильмов. 

4. Тематика практических работ.  Отбор новостей из потока событий.
Выявление  методов  создания  экспликации  и  раскадровки  в
короткометражных фильмах российских режиссеров. Разбор примеров
экспликаций и раскадровок.

Тема. Экспликация, раскадровка и режиссерский сценарий.
Стартовый  уровень:создать  режиссерский  сценарий
короткометражного фильма вместе с преподавателем.
Базовый уровень:создать режиссерский сценарий короткометражного
фильма на тему, предложенную преподавателем.
Продвинутый  уровень: самостоятельно  создать  режиссерский
сценарий своего короткометражного фильма.

Тема № 4 (39 часов)
Подготовительный период. Создание съёмочной группы

1. Основные  вопросы:  определение  состава  съемочной  группы,
функции,  обязанности,  требования  к  каждому  ее  участнику,
необходимость репетиций.

2. Требования к знаниям и умениям. Научиться создавать съемочную
группу  под  определенный  фильм.  Выстраивать  репетиционный
процесс.

3. Самостоятельная  работа.  Выбрать  для  своего  фильма  участников
съемочной группы из обучающихся объединения с учетом их навыков
и умений.

4. Тематика практических работ. Проведение репетиций.

Тема.Создать съемочную группу и наладить репетиционный процесс.
Стартовый  уровень:  участвовать  в  репетиции  как  один  из  членов
съемочной группы.



Базовыйуровень:  участвовать  в  репетиции  в  постановочной  группе
фильма. 
Продвинутый уровень:самостоятельный провести репетицию фильма
в роли режиссера.

Тема № 5 (12 часов)
Съёмочный период. Подготовка режиссёра и группы. Календарно-

постановочный план.
1. Основные  вопросы: Определение  основных  задач  во  время

съемочного  периода.  Организация  процесса.  Определение
обязанностей каждого участника группы во время съемочного периода.

2. Требования к знаниям и умениям.  Умение составлять календарно-
постановочный план и распределять обязанности каждого участника во
время съемочного периода.

3. Самостоятельная работа. Подготовка к съемкам.
4. Тематика  практических  работ.  Ролевая  игра  –  имитация

деятельности съемочной группы. Командная работа.

Тема.Съемка дубля.
Стартовый  уровень:подготовить  и  снять  одну  сцену  вместе  с
преподавателем.
Базовый  уровень:самостоятельно  подготовить  и  снять  сцену,
предложенную  преподавателем,  задавая  уточняющие  вопросы  по
заданию.
Продвинутый уровень: придумать сцену и самостоятельно снять ее
на  камеру,  опираясь  на  теорию,  данную  преподавателем,  и
практические занятия по теме. 

Тема № 6 (15 часов)
Монтажный период в кинопроизводстве

1. Основные  вопросы:  монтажно-тонировочный  период.  Монтаж
чернового  материала.  Внесение  правок.  Тонировочный  период.
Монтаж эталонной копии.

2. Требования к знаниям и умениям.  Умение делать  монтаж дублей.
Знание особенностей монтажа.

3. Самостоятельная работа. Выстроить порядок и длительность дублей
обучающего видео.

4. Тематика практических работ. Изучение и обсуждение различных по
структуре  и  формату  фильмов  на  примере  российского  кино.
Упражнения на определение расположения составных частей фильма. 

Тема. Монтаж короткометражного фильма.
Стартовый уровень:подобрать возможное расположение структурных
частей фильма вместе с преподавателем.



Базовый  уровень:самостоятельно  выбрать  структуру  фильма,
обсуждая выбор с преподавателем.
Продвинутый уровень:самостоятельно подобрать структуру фильма.

Тема № 7 (18 часов)
Распространение фильма: маркетинг, PR.

1. Основные  вопросы: маркетинг,  создание  веб-сайта  фильма,
социальные  сети,  сообщества,  посвященные  фильму,  участие  в
конкурсах и кинофестивалях, рекламные акции, пресс-конференции к
выходу фильма.

2. Требования  к  знаниям  и  умениям.  Знание  основных  методов
продвижения фильма на кинорынке.

3. Самостоятельная  работа.  Продумать  способ  продвижение
российского фильма.

4. Тематика  практических  работ.  Ролевая  игра:  имитация  pr-отдела
киностудии. Ролевая игра: пресс-конференция.

Тема.Создание веб-сайта фильма.
Стартовый уровень:продумать содержание веб-сайта фильма вместе с
преподавателем.
Базовый  уровень:самостоятельно  создать  веб-сайт  фильма,
консультируясь с преподавателем.
Продвинутый  уровень:самостоятельно  распределить  роли,
организовать  работу  веб-сайта,  выбрать  информацию  на  главную
страницу.

Тема № 8 (78 часов)
Создание короткометражного фильма

1. Основные  вопросы:разработка  темы,  выбор  жанра  своего  фильма.
Написание  сценария.  Читка.  Экспликация.  Раскадровка,  создание
режиссерского сценария. Распределение ролей. Подготовка к съемкам.
Съемки. Монтаж. Тонировка. Продвижение и демонстрация фильма.

2. Требования к знаниям и умениям. Знание этапов создания фильма.
Знание  функций  каждого  сотрудника  съемочной  группы,  освоение
первичных функций всех его участников.

3. Самостоятельная работа. Подготовка к съемкам фильма.
4. Тематика  практических  работ.  Изучение  всех  этапов  создания

фильма через создание своего короткометражного кино.

Тема.Один день работы киностудии: читка сценария.
Стартовый  уровень:организовать  работу  киностудии  под
руководством преподавателя – участвовать в читке по ролям как актер.



Базовый  уровень:самостоятельно  организовать  работу  киностудии,
консультируясь с преподавателем: организовать командную работу по
ознакомлению сценария всеми участниками съемочного процесса.
Продвинутый  уровень:самостоятельно  распределить  роли,
организовать читку.



IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Методическое  обеспечение  по  данной  программе  дополнительного
образования включает в себя методические разработки и конспекты занятий
на темы, дидактический и раздаточный материалы, описание практических
работ  (групповые,  парные  и  индивидуальные  упражнения,  ролевые  игры,
эксперименты). Занятие проводится с использованием нескольких методов и
приемов для лучшего усвоения материала обучающимися. Целесообразность
и  выбор  применения  того  или  иного  метода  зависит  от  образовательных
задач,  которые ставит  педагог,  возможностей  обучающихся,  возрастных  и
психофизиологических особенностей детей и подростков, учета специфики
изучения  данного  учебного  материала,  направления  образовательной
деятельности, возможностей материально-технической базы обучения.

Методы обучения:
•Объяснительно-иллюстративный;
•  Проблемно-сообщающий;
•  Частично-поисковый;
•  Исследовательский;
•  Наглядно-слуховой;
•  Наглядно-зрительный;
•  Репродуктивный.
Приемы обучения:
•  Наглядные;
•  Игровые;
•  Словесные.
Формы занятий:

1. Лекция.
2. Семинар, мастер-класс.
3. Проекты, ролевые игры.
4. Тренинг, эксперименты.
Организация  учебно-воспитательного  процесса.  В  основе  развития

режиссерских, актерских способностей лежит несколько видов деятельности:
изучение и обсуждение теории, изучение наглядных образцов, практика по
созданию фильма, участие в деятельности киностудии.

Каждое  занятие  строится  по схеме:  обсуждение идей создания  фильма,
затеория  и  беседа  по  теме,  разбор  и  анализ  образцов  российского
кинематографа по теме занятия, создание собственного продукта.

Особенностью программы является создание условий обучающимся для
овладения  практическими  навыками  кинематографиста,  раскрытия
творческого потенциала, грамотного выражения своих мыслей. 

Дидактический  материал.  Программа  предусматривает  использование
на занятиях дидактического материала:

1. Учебный класс,
2. Компьютер,
3. Программа монтажа,



4. Принтер,
5. Бумага,
6. Кинопроектор,
7. Наушники,
8. Микрофон,
9. Видеокамера,
10.Флешнакопители,

Данная  программа  разноуровневая,  подразделяется  по  уровням
сложности:  стартовый,  базовый,  продвинутый.  Каждый  обучающийся
после завершения программы по итогам диагностики может перейти на
следующий уровень обучения. 
Характеристика  деятельности  по  освоению  содержания
образовательной программы (по уровням)

Название уровня СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ
Способ
выполнения
деятельности

репродуктивный продуктивный творческий

Метод
исполнения
деятельности

создание  фильма
по определенным
стандартам,
алгоритму

создание  фильма
по  собственному
стилю

анализ  и
дополнение
материала
расширенной
информацией 

Основные
предметные
умения  и
компетенция
обучающегося

освоение
традиционных
форм  и  жанров
кинематографа;
умение  писать
сценарии,  делать
экспликации,
раскадровки.

возможность
самостоятельно
находить  и
определять
проблему  и  тему
для  фильма;
уверенно
применять  в
работе  основы
кинематографа

проявлять
творчество  в
собственном
материале,  уметь
работать в команде
и находить путь  к
индивидуальности;
грамотно  подавать
кинопродукт  в
массы

Деятельность
обучающегося

усваивать знания,
грамотно
применять  их  на
практике,  не
бояться выражать
собственное
мнение  и
уверенно
держаться  на
публике

умение правильно
построить
распорядок  дня  и
сетки  выхода
фильма;  открыто
и  логически
рассуждать  по
актуальным
темам

самостоятельно
находить
интересные темы и
креативно  их
преобразовывать  в
кинопродукт;
научиться
выражать  свои
идеи  через
экранные образы.

Деятельность
педагога

составлять
теоретический  и

ставить
определенные

создавать  условия
для  выявления



практический
материал  для
обучающихся;
контролировать и
оценивать  их
успехи

задачи  перед
обучающимися,
создавать условия
для
коллективного  и
индивидуального
решения
проблемы;
совместно  с
обучающимися
анализировать
конечный
результат

творчества  и
индивидуальности
обучающегося;
помогать
справляться  с
возникшими
трудностями;
избавлять  от
массовых
«блоков» 

Формы  подведения  итогов  реализации  программы.  Творческий
отчет  проводится  в  конце  каждого  месяца  в  виде  выпуска
короткометражного видеоролика и создания собственного портфолио.

Применяются следующие формы проверки усвоения знаний:
• участие в учебном процессе,
• выполнение практических заданий,
• умение индивидуально и коллективно работать.
Выпуск  короткометражных  фильмов  является  основным  видом

контроля  и  способствует  лучшему  усвоению  теории  и  овладению
практических навыков кинематографиста.



Приложение 1
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№

М
ес

яц

Ч
ис

ло Время 
проведе
ния 
занятия

Форма 
занятия

Количе
ство 
часов

Тема занятия Место 
проведе
ния

Форма контроля

1 Октябрь 1 17.00-
19.35

Лекция 3 Теоретические 
основы профессии 
режиссёра-
постановщика в 
сценических и 
экранных искусствах

Пресс-
центр

Беседа

2 Октябрь 3 11.00-
13.35

Лекция, 
практика

3 Драматическая 
организация 
материала, вид и жанр
фильма

Пресс-
центр

Беседа, разбор и 
анализ видов и 
жанров Фильмов

3 Октябрь 8 17.00-
19.35

Лекция, 
практика

3 Сценарий: идея и 
разработка темы

Пресс-
центр

Беседа, 
разработка и 
разбор темы 
сценария

4 Октябрь 10 11.00-
13.35

Лекция, 
практика

3 Сценарий: экспозиция Пресс-
центр

Беседа, 
разработка 
экспозиции 
сценария

5 Октябрь 15 17.00-
19.35

Лекция, 
практика

3 Сценарий: завязка Пресс-
центр

Беседа, 
разработка 
завязки сценария

6 Октябрь 17 11.00-
13.35

Лекция, 
практика

3 Сценарий: развитие 
действия

Пресс-
центр

Беседа, 
разработка 
развития 
действия 
сценария

7 Октябрь 22 17.00-
19.35

Лекция, 
практика

3 Сценарий: 
кульминация

Пресс-
центр

Беседа, 
разработка 
кульминации 
сценария

8 Октябрь 24 11.00-
13.35

Лекция, 
практика

3 Сценарий: развязка Пресс-
центр

Беседа, 
разработка 
развязки 
сценария

9 Октябрь 29 17.00-
19.35

Практика 3 Сценарий 
короткометражного 
фильма

Пресс-
центр

Написание 
сценария 
короткометражн
ого фильма

10 Октябрь 31 11.00-
13.35

Лекция, 
практика

3 Экспликация Пресс-
центр

Беседа, разбор и 
анализ 
экспликаций на 
примерах 
короткометражн
ых фильмов, 



разработка 
экспликации

11 Ноябрь 5 17.00-
19.35

Лекция, 
практика

3 Раскадровка Пресс-
центр

Беседа, разбор и 
анализ 
раскадровки на 
примерах 
короткометражн
ых фильмов, 
разработка 
раскадровки

12 Ноябрь 7 11.00-
13.35

Лекция, 
практика

3 Режиссерский 
сценарий

Пресс-
центр

Беседа, 
разработка 
режиссерского 
сценария

13 Ноябрь 12 17.00-
19.05

Лекция, 
практика

3 Подготовительный 
период: съемочная 
группа

Пресс-
центр

Беседа, создание
съемочной 
группы

14 Ноябрь 14 11.00-
13.05

Лекция, 
игра

3 Создание съемочной 
группы: продюсер

Пресс-
центр

Беседа, разбор 
функций 
продюсера

15 Ноябрь 19 17.00-
19.05

Лекция, 
игра

3 Создание съемочной 
группы: режиссер, 
ассистент режиссера

Пресс-
центр

Беседа, разбор 
функций 
режиссера и 
ассистента 
режиссера

16 Ноябрь 21 11.00-
13.05

Лекция, 
игра

3 Создание съемочной 
группы: директор 
фильма/администрато
р

Пресс-
центр

Беседа, разбор 
функций 
директора 
фильма/админис
тратора

17 Ноябрь 26 17.00-
19.05

Лекция, 
игра

3 Создание съемочной 
группы: оператор, 
ассистент оператора

Пресс-
центр

Беседа, разбор 
функций 
оператора, 
ассистента 
оператора

18 Ноябрь 28 11.00-
13.05

Лекция, 
игра

3 Создание съемочной 
группы: 
звукооператор

Пресс-
центр

Беседа, разбор 
функций 
звукооператора

19 Декабрь 3 17.00-
19.05

Лекция, 
игра

3 Создание съемочной 
группы: инженер 
видео- и звукозаписи

Пресс-
центр

Беседа, разбор 
функций 
инженера видео-
и звукозаписи

20 Декабрь 5 11.00-
13.05

Лекция, 
игра

3 Создание съемочной 
группы: художник по 
костюмам, художник 
по гриму, декоратор

Пресс-
центр

Беседа, разбор 
функций 
художника по 
костюмам, 
художника по 
гриму, 
декоратора

21 Декабрь 10 11.00-
13.35

Лекция, 
практика

3 Календарно-
постановочный план 
фильма

Пресс-
центр

Разработка 
календарно-
постановочного 



плана фильма
22 Декабрь 12 17.00-

19.35
Лекция, 
практика

3 Смета Пресс-
центр

Разработка 
сметы 
короткометражн
ого учебного 
фильма

23 Декабрь 17 11.00-
13.35

Лекция, 
игра

3 Подготовка группы к 
съемкам

Пресс-
центр

Распределение 
обязанностей

24 Декабрь 19 17.00-
19.35

Лекция, 
практика

3 Репетиции сцен Пресс-
центр

Беседа, 
упражнения 
(актерское 
мастерство)

25 Декабрь 24 11.00-
13.35

Лекция 3 Техническое 
оснащение

Пресс-
центр

Анализ и выбор 
необходимой 
техники для 
съемок фильма

26 Декабрь 26 17.00-
19.35

Лекция 3 Съемочный период Пресс-
центр

Анализ этапов

27 Декабрь 31 11.00-
13.35

Лекция, 
практика

3 Переезды съемочной 
группы

Пресс-
центр

Разбор и анализ 
на примере 
короткометражн
ых фильмов

28 Январь 14 17.00-
19.35

Лекция, 
практика

3 Освоение объектов 
съемки

Пресс-
центр

Беседа

29 Январь 16 11.00-
13.35

Лекция, 
практика

3 Съемка объектов Пресс-
центр

Беседа, съемка

30 Январь 21 17.00-
19.35

Лекция, 
практика

3 Монтажно-
тонировочный период

Пресс-
центр

Беседа, разбор 
монтажно-
тонировочного 
периода на 
примере 
короткометражн
ого фильма

31 Январь 23 11.00-
13.35

Лекция, 
практика

3 Монтаж чернового 
материала

Пресс-
центр

Беседа, монтаж

32 Январь 28 17.00-
19.35

Лекция, 
практика

3 Внесение правок Пресс-
центр

Беседа, анализ 
ошибок съемок 
фильма

33 Январь 30 11.00-
13.35

Лекция, 
практика

3 Утверждение и запись
дикторского текста, 
музыки, шумов

Пресс-
центр

Беседа, анализ 
музыки для 
фильмов, подбор
шумов и музыки

34 Февраль 4 17.00-
19.35

Лекция, 
практика

3 Монтаж эталонной 
копии

Пресс-
центр

Беседа, анализ 
монтажа фильма

35 Февраль 6 11.00-
13.35

Лекция, 
практика

3 Распространение 
фильма: маркетинг

Пресс-
центр

Беседа, разбор 
примеров 
успешного 
маркетинга 
фильмов

36 Февраль 11 17.00-
19.35

Лекция, 
практика

3 Создание веб-сайта к 
фильму

Пресс-
центр

Беседа, анализ 
сайтов фильмов

37 Февраль 13 11.00- Лекция, 3 Социальные сети, Пресс- Беседа, анализ 



13.35 практика сообщества, 
посвященные фильму

центр примеров 
сообщества 
фильма

38 Февраль 18 17.00-
19.35

Лекция, 
практика

3 Участие в конкурсах и
кинофестивалях

Пресс-
центр

Беседа, подбор 
конкурсов и 
фестивалей для 
участия

39 Февраль 20 11.00-
13.35

Лекция, 
практика

3 Рекламные акции 
фильма

Пресс-
центр

Беседа, разбор 
рекламных 
кампаний 
фильмов

40 Февраль 25 17.00-
19.35

Лекция, 
практика

3 Пресс-конференции к 
выходу фильма

Пресс-
центр

Беседа, 
просмотр и 
анализ пресс-
конференций к 
выходу фильма

41 Февраль 27 11.00-
13.35

Практика 3 Создание 
собственного фильма:
разработка темы, 
выбор вида и жанра

Пресс-
центр

Выбор идеи, 
темы сценария, 
вида и жанра 
фильма

42 Март 4 17.00-
19.35

Практика 3 Создание 
собственного фильма:
написание сценария

Пресс-
центр

Написание 
сценария 
учебного фильма

43 Март 6 11.00-
13.35

Практика 3 Создание 
собственного фильма:
читка сценария

Пресс-
центр

Читка сценария 
учебного фильма

44 Март 11 17.00-
19.35

Практика 3 Создание 
собственного фильма:
экспликация

Пресс-
центр

Разработка 
экспликации

45 Март 13 11.00-
13.35

Практика 3 Создание 
собственного 
фильма:раскадровка

Пресс-
центр

Разработка 
раскадровки 
учебного фильма

46 Март 18 17.00-
19.35

Практика 3 Создание 
собственного фильма:
режиссерский 
сценарий

Пресс-
центр

Подготовка 
режиссерского 
сценария

47 Март 20 11.00-
13.35

Практика 3 Создание 
собственного фильма:
распределение ролей

Пресс-
центр

Подбор актеров 
на роли

48 Март 25 17.00-
19.35

Практика 3 Создание 
собственного фильма:
подбор съемочной 
группы

Пресс-
центр

Подбор 
съемочной 
группы учебного
фильма

49 Март 27 11.00-
13.35

Практика 3 Создание 
собственного фильма:
подготовка 
календарно –
постановочный план

Пресс-
центр

Разработка 
календарно-
постановочного 
плана учебного 
фильма

50 Апрель 1 17.00-
19.35

Практика 3 Создание 
собственного фильма:
подбор объектов 
съемки

Пресс-
центр

Подбор объектов
для съемок 
учебного фильма



51 Апрель 3 11.00-
13.35

Практика 3 Создание 
собственного фильма:
подбор реквизита, 
костюмов, грима

Пресс-
центр

Оснащение 
учебного фильма
реквизитом, 
костюмами, 
гримом

52 Апрель 8 17.00-
19.35

Практика 3 Создание 
собственного фильма:
репетиции

Пресс-
центр

Репетиции 
учебного фильма

53 Апрель 10 11.00-
13.35

Практика 3 Создание 
собственного фильма:
творческая 
импровизация

Пресс-
центр

Упражнения на 
развитие 
актерского 
мастерства

54 Апрель 15 17.00-
19.35

Практика 3 Создание 
собственного фильма:
работа с оператором

Пресс-
центр

Подбор планов, 
ракурсов 
учебного фильма

55 Апрель 17 11.00-
13.35

Практика 3 Создание 
собственного фильма:
работа костюмеров, 
гримеров

Пресс-
центр

Подбор 
костюмов и 
грима

56 Апрель 22 17.00-
19.35

Практика 3 Создание 
собственного фильма:
свет

Пресс-
центр

Выбор 
освещения 
каждого кадра

57 Апрель 24 11.00-
13.35

Практика 3 Создание 
собственного фильма:
генеральная 
репетиция

Пресс-
центр

Репетиция со 
светом, камерой,
костюмами и 
гримом

58 Апрель 29 17.00-
19.35

Практика 3 Создание 
собственного фильма:
съемки

Пресс-
центр

Съемки 
учебного фильма

59 Май 6 17.00-
19.35

Практика 3 Создание 
собственного фильма:
пересъемки 
неудачных кадров

Пресс-
центр

Пересъемки 
неудачных 
дублей

60 Май 8 11.00-
13.35

Практика 3 Создание 
собственного фильма:
монтаж

Пресс-
центр

Монтаж 
учебного фильма

61 Май 13 17.00-
19.35

Практика 3 Создание 
собственного фильма:
маркетинг

Пресс-
центр

Анализ и подбор
маркетинговых 
средств для 
продвижения 
фильма

62 Май 15 11.00-
13.35

Практика 3 Создание групп в 
социальных сетях

Пресс-
центр

Разработка и 
создание групп 
для учебного 
фильма

63 Май 20 17.00-
19.35

Практика 3 Пресс-конференция к 
выходу фильма

Пресс-
центр

Подготовка и 
проведение 
прес-
конференции

64 Май 22 11.00-
13.35

Практика 3 Просмотр фильма Пресс-
центр

Разбор ошибок

65 Май 27 17.00- Практика 3 Подготовка фильма к Пресс- Проверка 



19.35 показу центр техники, 
технический 
просмотр

66 Май 29 11.00-
13.35

Практика 3 Публичный показ 
фильма

Пресс-
центр

Проведение 
показа учебного 
фильма зрителям



Приложение 2

Упражнения для знакомства обучающихся

Цель: создание хорошего настроения, атмосферы искренности и близости на 
занятиях, облегчение коммуникаций в группе.

Упражнение 1. «Я думаю, что ты...»

Начинает один из обучающихся: обращаясь к соседу, делает предположения:

1. Я думаю, что тебе (лет) ...
2. Я думаю, что ты живешь (дом/квартира)...
3. Я думаю, что у тебя (братья и сестры)...
4. Я думаю, что ты любишь играть в...
5. Я думаю, что твой любимый спорт ...
6. Я думаю, что ты любишь есть ...
7. Я думаю, что свой любимый предмет в школе ...

Сосед соглашается или говорит, как на самом деле.

Упражнение 2. «Что у нас общего»

Соседи по парте говорят, что у них общего:

1. Во внешности: обе девочки/оба мальчика, длинные волосы, 
одинаковый цвет глаз, у каждого по 2 уха, надели футболку

2. Увлечения: расспрашивают друг друга: любят читать, какое кино 
смотрят, какую музыку любят

3. Образ жизни: не любят вставать по утрам, читают перед сном/смотрят 
кино, делают уроки сразу после школы или вечером.

Упражнение 3. «Мне нравится в тебе...»

Обучающийся говорит о каждом: мне нравится в тебе (голос/улыбка/как ты 
одеваешься/глаза/отзывчивость/сообразительность).

Приложение 3

Карта оценивания для обучающихся
Карта диагностика



Тема: «Презентация фильма»
Метод диагностических процедур – итоговое занятие
Цель: определить наличие и обоснование собственной точки зрения, оценить
эстетику оформления, творческий подход к выполнению работы, умение 
организовывать свое рабочее место
Время выполнения: 45 минут
Форма работы: индивидуальная и коллективная
Обучающиеся представляют газету, которую они готовили в течение 
нескольких занятий.
Оценивание результатов:



Критерии Работа обучающихся

Грамотно 
определяет 
цель, задачи и 
этапы работы
Содержание 
фильма 
разнообразно
Отсутствие 
ошибок
Грамотно 
оформленная 
работа
Эмоционально
и 
выразительно 
представляет 
материал
Вычленяет 
проблемы и 
причины их 
возникновения
в выполнении 
работы
Общая сумма
баллов
Уровень 
освоения



0 баллов – показатель не проявляется

1 балл – показатель проявляется в недостаточной мере

2 балла – показатель проявляется наполовину

3 балла – показатель проявляется полностью.

Сумма баллов, полученная обучающимся по 6 выделенным критериям, 
позволяет оценивать уровень освоения программы в целом. Исходя из оценки
в 18 баллов, максимально возможной по данной диагностике, может быть 
принят следующий диапазон для оценивания достижений обучающегося:

18-13 баллов – соответствует высокому уровню освоения материала 
обучающимися;

12-7 баллов - соответствует среднему уровню освоения материала 
обучающимися;

6-0 баллов - соответствует низкому уровню освоения материала 
обучающимися.

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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1.Закон  Республики  Башкортостан  "Об  образовании  в  Республике
Башкортостан"от 1 июля 2013 года №696-з

2.Конвенция ООН «О правах ребенка»
3.Конституция Российской Федерации
4.Концепция  развития  дополнительного  образования  детей,

утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р
5.СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных
организаций дополнительного образования детей"

6.Указ  Президента  РФ  от  01.06.2012  №  761  «О  Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

7.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г № 273-ФЗ.  

II. Основной список:
1. Разлогов К. Э. Мировое кино. История искусства экрана. – М.: Эксмо,

2011.
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реконструкции  художественного  пространства  литературных
произведений». М.: ВГИК, 2021

3. Онипенко М., Масуренко Д., Андреева М., Родионова А, «Вадим Юсов.
Класс мастера». Вече, 2019

4. Медынский С.Е. «Оператор. Пространство. Кадр». Аспект Пресс, 2017
5. Русинова Е. А. «Звук в пространстве кинематографа». М.:ВГИК, 2020
6. Трюффо Ф. «Хичкок/Трюффо». Эйзенштейн-центр, 1996
7. Макки Р. «История на миллион долларов». Альпина нон-фикшн, 2019
8. Митта  А. Кино  между  адом  и  раем.

Кино  по  Эйзенштейну,  Чехову,  Шекспиру,  Куросаве,  Феллини,
Хичкоку, Тарковскому. М.: Подкова, 1999.

I. Дополнительный список
1. Мирошкина  О.С.  Образовательная  программа  дополнительного

образования  детей  Детский  киноклуб  «СамоЛет»  //  Методи-ческий
портал  для  учителей  [Электронный  ресурс]  URL:  http://
portal.snauka.ru/2016/09/2169

2. Семенцова  О.В.  Программа  внеурочной  деятельности  «Киноклуб»,
2016 г. //  Портал «Инфоурок: библиотека материалов» [Электронный
ресурс]  URL:  https://infourok.ru/programmavneurochnoy-deyatelnosti-
kinoklub-743916.html

3. Семенцова  О.В.  Программа  внеурочной  деятельности «Киноклуб», 
2016 г. // Портал «Инфоурок: библиотека материалов» [Электронный 
ресурс] URL: https://infourok.ru/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-
kinoklub-743916.html



IV. Интернет-ресурсы:

1. https://www.kinopoisk.ru/ – сайт «Кинопоиск»
2.https://seance.ru/– журнал «Сеанс»
3. https://kinoart.ru/- сайт «Искусство кино»
4. http://thr.ru/ - сайтThe Hollywood Reporter 
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https://seance.ru/
https://www.kinopoisk.ru/
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